
Приложение 1 к решению Совета депутатов 

поселения Марушкинское от 25.02.2014 г. № 13/7 

 

ТАРИФЫ НА 2014 ГОД 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ТРОИЦКОГО 

И НОВОМОСКОВСКОГО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ 

(вводятся с 1 января 2014 г.) 

А) НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 

п/п Наименование организации Тарифы (руб./куб. м) с учетом НДС 

 

 

холодная вода 

водоотведение 

1 2 3 4 

1.7 Поселение Марушкинское 25,57 21,31 

Примечание: 

Тарифы на холодную воду и водоотведение для населения города Москвы не включают в себя комиссионное 

вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данных 

платежей. 

(вводятся с 1 июля 2014 г.)  

А) НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 
 

N 
п/п 

Наименование организации Тарифы (руб./куб. м) с учетом НДС 

 

 

холодная вода 

водоотведение 

1 2 3 4 

1.7 Поселение Марушкинское 26,26 21,89 

 

 
 

 



(вводятся с 1 января 2014 г.) 

Б) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
 

N 

п/п 

Наименование организации Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы с учетом 

НДС (руб./Гкал) 

1 2 3 

1.6 Поселения Марушкинское 2176,55 

Примечания: 

1. Указанные  тарифы  применяются  при  расчетах  за тепловую  энергию,  реализуемую  на нужды  населения,  

независимо  от организационно-правовой формы и формы собственности организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом. 

2. Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы не включают в себя комиссионное вознаграждение, 

взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа. 

 

(вводятся с 1 июля 2014 г.) 

Б) НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
 

N 

п/п 

Наименование организации Тарифы на тепловую энергию для населения города Москвы с 

учетом НДС (руб./Гкал) 

1 2 3 

1.6 Поселения Марушкинское 2176,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(вводятся с 1 января 2014 г.) 
 

В) НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 

 

N 

п/п 

Наименование организации Тариф на горячую воду (руб./куб. м) с учетом НДС 

1 .    2 3 

1.6 Поселения   Марушкинское Для систем ГВС с полотенцесушителями -150,93 Для 

систем ГВС без полотенцесушителей -121,99 Для 

систем отопления с полотенцесушителями -140,93 

 

 

 

В) НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ 

(вводятся с 1 июля 2014 г.) 
 

N 

п/п 

Наименование организации Тариф на горячую воду (руб./куб. м) с учетом НДС 

1 2 3 

1.6 Поселения   Марушкинское Для систем ГВС с полотенцесушителями -151,62 Для 

систем ГВС без    полотенцесушителей - 122,67 Для 

систем отопления сполотенцесушителями -141,61 

Примечание: 

Тарифы на горячую воду для населения города Москвы не включают в себя комиссионное вознаграждение, взимаемое 

кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

(вводятся с 1 января 2014 г.) 

Г) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

 

N 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

по ставкам и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Тариф 

1 2 3 4 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,12 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВтч 4,53 

Ночная зона руб./кВтч 1,46 

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 4,54 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,12 

Ночная зона руб./кВтч 1,46 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными установками 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,88 

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВтч 3,17 

Ночная зона руб./кВтч 1,02 

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 3,18 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,88 

Ночная зона руб./кВтч 1,02 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 



3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,88 

3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   

Дневная зона руб./кВтч 3,17 

Ночная зона руб./кВтч 1,02 

3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   

Пиковая зона руб./кВтч 3,18 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,88 

Ночная зона руб./кВтч 1,02 

 

 

 

 

 

 

Г) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 
 

N 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Тариф 

1 2 3 4 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1 Одноставочный тариф                                                       руб./кВтч 4,29 

1.1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона руб./кВтч 4,90 

Ночная зона руб./кВтч 1,58 

1.1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 4,91 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,29 

Ночная зона руб./кВтч 1,58 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками 

 

(вводятся с 1 июля 2014 г.) 

 

 



2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,00 

2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   

Дневная зона руб./кВтч 3,43 

Ночная зона руб./кВтч 1,10 

2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   

Пиковая зона руб./кВтч 3,44 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,00 

Ночная зона руб./кВтч 1,10 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,00 

3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   

Дневная зона руб./кВтч 3,43 

Ночная зона руб./кВтч 1,10 

3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   

Пиковая зона руб./кВтч 3,44 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,00 

Ночная зона руб./кВтч 1,10 

Примечания: 

1. При дифференциации тарифов по трем зонам суток интервалы тарифных зон по месяцам 2014 года определяются 

соответствующим приказом Федеральной службы по тарифам об интервалах тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 

2014 года. 

2. При дифференциации по двум зонам суток продолжительность дневной зоны суток равна сумме пиковой и полупиковой зон суток 

при дифференциации по трем зонам суток. 

3. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую энергосбытовыми организациями населению города Москвы, не включают в себя 

комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного 

платежа. 

 

 

 



 

 

 

(вводятся с 1 января 2014 г.) 
 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА 

 

 

N 

п/п 

Направления использования природного газа Ед. 

измерения 

Цены (в рублях в месяц с 

учетом НДС) 

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии 

центрального отопления и центрального горячего водоснабжения 

руб./чел. 43,64 

2 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового 

водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения 

руб./чел. 100,81 

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии 

газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения 

руб./чел. 50,62 

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя руб./чел. 57,17 

5 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, 

комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения 

руб./кв. м 30,55 

6 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, 
комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения 

руб./кв. м 37,84 

7 Прочие цели.(отопление нежилых помещений) руб./кв. м 145,18 

 

 

 



(вводятся с 1 июля 2014 г.) 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ РАСЧЕТОВ С НАСЕЛЕНИЕМ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА 
 

N 
п/п 

Направления использования природного газа Ед. 
измерения 

Цены (в рублях в месяц с 

учетом НДС) 

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии 

центрального отопления и центрального горячего водоснабжения 

руб./чел. 45,47 

 
 

2 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения 

руб./чел. 105,04 

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии 

газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения 

руб./чел. 52,75 

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя руб./чел. 59,57 

5 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, 

комнат) в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения 

руб./кв. м 31,83 

6 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, 

комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения 

руб./кв. м 39,43 

7 Прочие цели (отопление нежилых помещений) руб./кв. м 151,27 

Примечания: 

1. При расчете платы за пользование природным газом в целях отопления применяется размер стандарта нормативной площади жилого 

помещения, установленный статьей 2 Закона города Москвы от 1 ноября 2006 г. N 54 "О стандартах города Москвы, применяемых при 

определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". 

2. Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета утверждены постановлением Правительства 

Московской области от 9 ноября 2006 г. N 1047/43 "Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии 

приборов учета газа". 

3. Размер платы за природный газ для расчетов с населением города Москвы при отсутствии приборов учета газа не включает в себя 

комиссионное вознаграждение, взимаемое кредитными организациями и операторами платежных систем за услуги по приему данного платежа. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 руб./кВтч 4,90 

 

 

 1,58 
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